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Молодой кыргызстанец может стать студентом российского вуза нескольки-
ми способами.  
Последний год в школе — самый ответственный. Будущим выпускникам 
необходимо принять важное решение — что делать дальше. Волнуются 
старшеклассники, а еще больше их родители. У многих ребят есть заветная 
мечта — получить высшее образование в России. Причем с каждым годом 
число желающих учиться там растет. О том, какие правила действуют при 
поступлении в вузы РФ, «Российской газете» рассказал глава представи-
тельства Россотрудничества в Кыргызстане Альберт Зульхарнеев. 

Одним из направлений работы вашего ведомства является помощь молодежи 
Кыргызстана в получении качественного бесплатного высшего образования в 
России. Насколько сложно сегодня поступить в российский вуз и что для этого 
нужно?
Альберт Зульхарнеев: Главное требование  — хорошо учиться в школе. Это 
значительно повышает шансы для выпускников школ Кыргызстана 
поступить в российские вузы. 
Сделать это можно, во-первых, по квоте, которую выделяет для Кыргызста-
на Правительство РФ. На 2022-2023 годы она составляла 500 человек. На 
следующий год надеемся, что ее увеличат, поскольку в КР наблюдается 
очень высокий спрос на российское образование. 

ДИПЛОМ
РОССИЙСКОГО
ОБРАЗЦА
В стране большой спрос 
на получение высшего 
образования в РФ

Хорошая учеба в школе 
значительно повышает шансы 
на поступление в вуз РФ

В случае возникновения вопросов 
можно позвонить по телефону 
0 (312) 300 543, 

либо отправить письмо на e-mail 
abiturient@kgz.rs.gov.ru

Альберт Зульхарнеев: Представительство Россотрудниче-
ства оказывает содействие вузам РФ в организации приема 
будущих абитуриентов на территории КР.

Во-вторых, ребята могут поступить по набору, который осуществляют вузы 
России. Их представители приезжают в Кыргызстан и сами осуществляют 
тестирование или принимают экзамены у граждан КР. Также университеты 
проводят собственные олимпиады. Победителям предоставляют возмож-
ность стать учащимися этих вузов. Следите за анонсами, такие олимпиады 
начинаются уже осенью. 
В-третьих, зеленый свет дан победителям статусных международных 
олимпиад. Их перечень можно будет найти на сайте программы поступле-
ния. Так что, как видите, возможностей у кыргызстанцев поступить в 
высшие учебные заведения России много. 

Когда начинается квотная компания и что она из себя представляет?
Альберт Зульхарнеев: На 2023-2024 учебный год прием документов 
начнется первого октября 2022-го. Вся информация будет размещена на 
сайте Education-in-Russia.com, на наших страницах в социальных сетях. 
Если возникнут какие-то сложности, то можно написать нам на почту или 
позвонить по телефону. Если вы хотите прийти на очную консультацию, то 
надо предварительно записаться. Мои коллеги все обязательно разъяснят.  
Отмечу, что все необходимые документы загружаются только в онлайн- 
формате. Если кратко перечислить требования, то для учащихся 11-х 
классов необходимо загрузить цветной скан табеля с оценками за 10-й 
класс, нотариально заверенный перевод загранпаспорта для граждан КР или 
российский паспорт для граждан РФ, постоянно проживающих в КР. 
Постоянное проживание граждан России в Кыргызстане подтверждается 
отсутствием сведений о постоянной регистрации на соответствующей 
странице внутреннего паспорта на первое сентября 2022-го и наличием 
регистрационных талонов за последние два года, подтверждающих 
проживание в республике. Также надо получить медицинские справки. 
Вместе с загрузкой сканов этих документов кандидат заполняет анкету и 
выбирает вузы, в которые он бы хотел поступить. Первый — наиболее 
желательный. Всего можно выбрать не более шести университетов, при 
этом не более двух вузов в каждом федеральном округе.  

Расскажите о Неделе образования России в Кыргызстане, которую будет 
проводить представительство Россотрудничества. 
Альберт Зульхарнеев: Каждый год мы проводим выставки российских 
университетов весной и в конце сентября. Число посетителей постоянно 
растет. У ребят есть возможность получить ответы на все вопросы, 
пообщаться с преподавателями выбранных вузов, узнать условия обучения, 
специфику выбранного направления. В этом году мы готовим больше, чем 
просто выставку. Сама выставка будет проходить в Бишкеке в Кыргызском 
государственном техническом университете имени И.Раззакова 21 и 26 
сентября 2022 года. 22 и 27 сентября представители вузов РФ разъедутся по 
регионам. С 23 по 25 сентября сотрудники университетов и представитель-
ства будут консультировать в Русском доме по адресу бульвар Эркиндик, 
2/1. Аналогичные консультации будут проводиться онлайн в нашем 
представительстве в Оше.
Представительство также оказывает информационную поддержку и 
содействие вузам РФ в организации приема будущих абитуриентов на 
территории КР, а также помогает установить связи между российскими 
партнерами и учебными организациями и школами КР в сфере различных 
проектов.

Могут ли в следующем году по квоте поступать те ребята, которые не 
поступили в 2022-м?
Альберт Зульхарнеев: Да, конечно. В этом случае кандидаты должны 
предоставить аттестат об окончании 11-го классов.

Отслеживаете ли вы, кому чаще удается поступить в российские вузы- 
выпускникам сельских или городских школ?
Альберт Зульхарнеев: Должен сказать, что и в сельских школах республи-
ки уровень образования бывает не ниже, чем в городских. Так что у ребят 
из сел шансов поступить в университет или институт в России не меньше, 
чем у их городских сверстников. 

2023 год объявлен Годом русского языка в странах СНГ. Какие мероприятия  
у вас запланированы?
Альберт Зульхарнеев: Основным направлением деятельности представи-
тельства в Кыргызстане является продвижение русского языка. Ежегодно 
усилиями Россотрудничества и наших постоянных партнеров проводятся 
курсы повышения квалификации учителей русского языка, а также 
учителей, преподающих предметы на русском языке. Благодарим всех 
наших читателей за интерес, проявленный к работе нашего представитель-
ства, просим подписаться на наши официальные страницы в социальных 
сетях и следить за новостями представительства в Бишкеке.
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СОЗИДАТЬ ВМЕСТЕ
КГУСТА участвует в десятках международных

образовательных проектов

КГУСТА важное значение придает развитию 
международного сотрудничества в разных 
сферах образования

Благодаря Ассоциации строительных вузов (АСВ) вот уже более трех десятилетий 
удается поддерживать и развивать связи между профильными учебными заведения-
ми стран СНГ.
Этим летом в Кыргызском государственном университете строительства, транспор-
та и архитектуры имени Исанова (КГУСТА) был настоящий аншлаг. Популярное в 
Кыргызстане высшее учебное заведение принимало ректоров строительных вузов 
из республик бывшего Советского Союза, прилетевших на заседание правления 
Международной ассоциации строительных высших учебных заведений и факульте-
тов (АСВ). О том, что из себя представляет АСВ, какие цели и задачи она выполняет, 
мы поговорили с вице-президентом организации, ректором КГУСТА, доктором 
технических наук, профессором Акымбеком Абдыкалыковым.
— Не секрет, что наш университет большое значение придает развитию междуна-
родного сотрудничества в разных сферах образования, — рассказал он. — Мы 
участвуем в десятках проектов, стараемся перенять самые лучшие, самые передо-
вые технологии и опыт подготовки кадров для строительной отрасли. Поэтому 
закономерно, что КГУСТА с самого начала стал одним из самых активных членов 
Ассоциации строительных вузов стран СНГ. Только благодаря тому, что ректоры 
строительных вузов после распада СССР смогли объединиться, удалось сохранить 
связи между высшими учебными заведениями.  Оглядываясь назад, понимаешь, 
какой это был правильный шаг. Ведь учить и строить лучше вместе, делясь опытом 
и знаниями, которые у многих вузов уникальны.

РГ: Расскажите об истории создания международной организации. Сколько университе-
тов в нее входят?

Акымбек Абдыкалыков: В январе 1988 года в Москве состоялся учредительный 
пленум Учебно-методического объединения (УМО) Минвуза СССР по инженер-
но-строительным специальностям. В его работе участвовали представители 28 вузов 
страны и ряда отраслевых министерств. Позже в состав нового объединения вошли 
142 высших учебных заведения союза, готовящих строителей по 11 специальностям. 
Все они были по географическому признаку  разделены на 15 региональных 
отделений. Например, Алма-Атинский архитектурно-строительный институт 
включал 20 вузов среднеазиатских республик, Брестский ИСИ — пять белорусских 
строительных институтов, Вильнюсский — пять высших учебных заведений трех 
прибалтийских республик.  
Словно предчувствуя распад СССР, ректоры-члены УМО хотели создать обществен-
ную организацию, которая расширила бы горизонты деятельности новой структуры. 
Поэтому сразу после выхода закона об общественных организациях строительные 
вузы объединились в ассоциацию, которая в апреле 1991 года была зарегистрирова-
на минюстом СССР.  Вскоре страны не стало. А вместе с ней начали распадаться 
экономические, гуманитарные связи. Но заслуга нашей ассоциации в том, что она 
сама осталась на плаву и своим членам помогла сохранить связи и контакты с 
коллегами. 
 Сегодня УМО значительно отличается от АСВ: если в объединение входят только 
вузы России, то в ассоциацию – университеты большинства постсоветских 
государств – Украины, Беларуси, всех пяти центральноазиатских республик, 
Армении и Азербайджана, Молдавии (точнее Приднестровья). Это в немалой 
степени способствует сохранению единого образовательного пространства на 
территории бывшего Союза. Сегодня государственные стандарты, принятые 
российским учебно-методическим объединением, действуют в Кыргызстане, 
Таджикистане, Армении. В других республиках документы, разработанные коллеги-
ально, берутся за основу, но принимаются с изменениями. Дело в том, что в отличие 
от России эти страны раньше перешли на двухуровневую подготовку. 

РГ: Тем не менее эти две организации как-то связаны?

Акымбек Абдыкалыков: Не только тесно связаны, но и активно взаимодействуют. 
Ректор НИУ МГСУ В.Теличенко на съезде в 2011 году единогласно был избран 
председателем совета УМО и президентом АСВ. А я стал одним из трех вице-прези-

дентов ассоциации. О результатах совместной деятельности двух общественных 
организаций можно долго рассказывать. Назову самые значимые, на мой взгляд. 
Для повышения качества высшего строительного образования и совершенствова-
ния образовательных программ был создан Аккредитационный центр по 
общественной профессиональной аккредитации строительных специальностей 
при УМО и АСВ. Оценка центра — это признание качества образования и 
подготовки специалистов со стороны профессионального сообщества и, что не 
менее важно, это процесс, направленный на повышение качества инженер-
но-строительного образования.  В настоящее время президентом АСВ является 
ректор НИУ МГСУ, доктор технических наук, профессор. П.А.Акимов.

Благодаря организации научно-методического совета в рамках проекта «Созда-
ние инновационной территориально распределенной открытой сети передачи и 
распространения профессиональных знаний в строительной отрасли» на базе 
вузов УМО и АСВ были образованы региональные центры по распространению 
знаний в строительной отрасли, сформирован «продуктовый портфель» откры-
той сети, включающий краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные  образо-
вательные, научно-практические и корпоративные программы, административ-
но-техническое обеспечение, а также мероприятия, направленные на физиче-
ское, психическое и профессиональное развитие студентов. 
Отмечу еще один важный момент: при УМО и АСВ учрежден международный 
реестр объектов интеллектуальной собственности (РОИС), соответствующий 
основным видам научно-технической продукции, создаваемой архитектур-
но-строительными вузами и факультетами, которые прежде не входили в число 
защищенных объектов интеллектуальной собственности, включенных в хозяй-
ственный оборот. Были сформированы экспертные комиссии подразделений и 
экспертные советы вузов, а также международная экспертная комиссия, которые 
на базе МГСУ проводят работу по регистрации объектов интеллектуальной 
собственности в РОИС. 

РГ: Какие мероприятия общественной организации проводятся с непосредственным 
участием студентов и для студентов?

Ректоры из стран СНГ всегда 
на одной волне со студентами

Акымбек Абдыкалыков: КГУСТА с 
самого начала стал одним из самых 
активных членов Ассоциации 
строительных вузов стран СНГ.

Акымбек Абдыкалыков: При научно-образовательном центре Московского 
государственного строительного университета по нанотехнологиям создан 
Центр коллективного пользования уникального оборудования и аппаратуры на 
основе предложений архитектурно-строительных вузов Российской Федерации 
и СНГ, заинтересованных в проведении научных исследований, в том числе в 
режиме удаленного доступа, и реализации совместных проектов. Не прекраща-
ется деятельность по разработке и совершенствованию тестов для проведения 
федеральных интернет-экзаменов в сфере профессионального образования, 
учитывающих специфику строительных специальностей.  
Еще стоит отметить, что УМО и АСВ уделяют большое внимание организации 
научно-образовательных мероприятий для студентов. В первую очередь это 
конкурсы на лучшую научную работу студентов, выпускные квалификационные 
работы, предметные олимпиады и конкурсы по специальностям, являющиеся 
важнейшей составляющей образовательного процесса. Они усиливают интерес 
студентов к выбранной профессии и позволяют путем сравнительной оценки 
определить лучшие ведущие вузы и факультеты. В этих мероприятиях участво-
вали тысячи студентов и выпускники более 50 вузов, ведущих подготовку 
специалистов строительных профессий. 

РГ: Какие планы на ближайшее будущее ставит перед собой ассоциация?

Акымбек Абдыкалыков: Успешно провести летние школы и способствовать 
эффективному прохождению научных и производственных практик наших 
магистрантов и бакалавров. Мы и дальше будем вести совместную подготов-
ку научно-педагогических кадров высшей квалификации — докторов и 
кандидатов наук.
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Миссия «Вышки»
Выпускники 

«Высшей школы экономики» 
успешно решают 

бизнес-задачи

Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 
(«Вышка») является центром притяжения 
для студентов со всего мира.

За последние пять лет в «Вышку» поступило около 10 тысяч студентов, из 
них 500 — из Кыргызстана. У университета четыре кампуса — в Москве, 
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми. Для изучения доступны 86 
программ бакалавриата и 185 программ магистратуры, в том числе и те, 
которые преподаются только на английском языке, что делает вуз особенно 
привлекательным для студентов из-за рубежа. Сегодня в «Вышке» учатся 
представители более 100 стран. Ректор университета Никита Анисимов 
рассказал, как «Высшая школа экономики» принимает иностранных 
студентов и какие перспективы открываются для выпускников вуза.

Как вуз поддерживает иностранных студентов, чтобы жизнь и учеба вдали 
от родины была для них комфортной?

Никита Анисимов: Мы начинаем помогать ребятам из других стран 
задолго до того, как они становятся нашими студентами. Для них суще-
ствует специальный консультационный центр. Мы отвечаем на все 
вопросы о поступлении и обучении в университете, сопровождаем 
абитуриента при подаче заявки на обучение, прохождении отборочных 
этапов, предоставлении документов для зачисления и прибытия в 
Россию. После того как иностранный абитуриент становится частью 
нашей университетской семьи, в работу вступает Центр поддержки 
иностранных студентов. Его сотрудники помогают решать любые вопро-
сы, которые возникают во время обучения в «Вышке», – как учебные, так 
и бытовые.

Какие карьерные возможности открываются перед выпускниками НИУ 
«Высшей школы экономики»?

Никита Анисимов: После окончания обучения студент может остаться в 
России и работать по специальности либо продолжить обучение у нас в 
магистратуре или аспирантуре. Мы знаем множество случаев, когда 
студенты получали предложения о трудоустройстве по итогам прохожде-
ния практики, причем в самых крупных компаниях-партнерах универси-
тета. Таких, как «Яндекс», например. Все дело в том, что образование в 
«Вышке» в значительной степени практикоориентированное. Наши 
студенты уже во время обучения решают реальные производственные и 
бизнес-задачи и к моменту выпуска быстро и успешно встраиваются в 
рынок труда. 

Второй вариант — отучиться в «Вышке» и вернуться домой. Для нас этот 
путь не менее значим. Многие выпускники из стран Центрально-Азиат-
ского региона, вернувшиеся в родные города, сейчас работают на веду-
щих позициях на госслужбе и в бизнесе. Для нас это показатель качества 
и востребованности знаний и компетенций, которые наш студент полу-
чает во время обучения. И, конечно, мы не забываем, что наша миссия — 
поддерживать способных молодых людей вне зависимости от их граж-
данства. Для нас важно, чтобы с помощью «Вышки» талантливый абиту-
риент получил возможность раскрыть свой потенциал и использовал его 
в будущем на благо своей страны.

Миссия «Высшей школы экономики» — 
поддерживать способных молодых людей 
вне зависимости от их гражданства

«Высшая школа экономики» — российский государственный университет. Вуз 
учрежден 27 ноября 1992 года. Миссия университета основывается на 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации, включающих в себя сохранение населения, здоровья и благополу-
чия людей, обеспечение возможности для самореализации и развития 
талантов у детей и молодежи, формирование комфортной и безопасной среды 
для жизни, достойного, эффективного труда, успешного предприниматель-
ства и цифровой трансформации.

Никита Юрьевич, в чём главное отличие 
«Вышки» от других вузов России?

Никита Анисимов: Главное отличие — 
смелость. Смелость быть новатором, 
перенимать лучший опыт коллег и при 
этом сохранять свои традиции образова-
ния. Смелость не только чутко следовать 
глобальным трендам, но и задавать их. 
Смелость быть лидером.Ректор ВШЭ Никита Юрьевич Анисимов

Приемная комиссия для иностранных граждан
 
admissions.hse.ru
+ 7 495 531 00 59

inter@hse.ru
+ 7 916 311 85 21 ре
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Университет предлагает ряд уникальных 
образовательных программ для абитуриентов, 
желающих получить качественное высшее 
образование и стать востребованными 
специалистами на рынке труда.

Ольга Ким: 
Сотрудничество 
с университетами 
Центральной Азии 
становится одним 
из приоритетов 
в развитии 
международных 
связей БФУ 
имени И. Канта.

О том, каковы условия поступления в Балтийский федеральный университет, как 
проходит обучение граждан КР и какие для них открываются перспективы, 
рассказывает проректор по молодежной политике и международному образова-
нию вуза Ольга Ким.
Что может предложить БФУ имени И. Канта абитуриентам из Кыргызстана?
Ольга Ким: Широкий спектр актуальных образовательных программ, развитую и 
современную инфраструктуру, компетентный и опытный профессорско-препода-
вательский состав, большие возможности для исследовательской и научной 
деятельности. Поступить в БФУ имени И. Канта абитуриенты из Кыргызстана могут 
по результатам вступительных экзаменов. Кстати, у нас организованы специаль-
ные курсы, где опытные педагоги помогают юношам и девушкам систематизиро-
вать знания, устранить имеющиеся пробелы, познакомиться с регламентом и 
увеличить свои шансы на поступление.
Особый интерес у кыргызстанских абитуриентов обычно вызывает гуманитарное 
направление подготовки, в том числе лингвистика, философия, педагогика, 
юриспруденция. В этом году университет предлагает ряд уникальных образова-
тельных программ, которые наверняка заинтересуют ребят, желающих получить 
качественное высшее образование и стать востребованными специалистами на 
рынке труда. Среди них программы по нейронаукам, морскому природному и 
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культурному наследию, биотехнологиям, культурным индустриям, банковским 
информационным технологиям и другим направлениям.
Имеются ли какие-то особенности в процедуре поступления кыргызстанцев в ваш 
университет?
Ольга Ким: Граждане Кыргызстана могут поступать в БФУ имени И. Канта на 
бюджетные места по общему конкурсу с гражданами РФ, если подтвердят статус 
соотечественника. Для этого потребуется предоставить в приемную комиссию 
свидетельства о рождении абитуриента и одного из его родителей, родившегося на 
территории бывшего СССР. Если претендент успешно сдаст вступительные экзамены и 
пройдет конкурс, то будет зачислен на бюджет.
Кроме того, граждане КР могут поступить в рамках квоты правительства РФ. В таком 
случае выделяется отдельное место на кандидата, и вступительные испытания на базе 
университета сдавать не нужно. Чтобы подать заявление для участия в конкурсе на 
получение квоты, необходимо обратиться в Российский центр науки и культуры в 
Бишкеке. Хочу подчеркнуть: прием заявлений на квоту для поступления в 2023 году 
начнется уже осенью 2022 года.
Кстати, в это же время на базе БФУ будет проходить международная олимпиада по 
философии, посвященная юбилею Иммануила Канта, чье имя носит университет. 
Стоит отметить, что именно студенты из Кыргызстана были в числе первых, зареги-
стрировавшихся на участие в этом событии. Такой интерес не случаен — именно 
философия стала первым направлением сотрудничества нашего вуза с коллегами из 
КР. Так, по запросу Кыргызско-Российского университета уже в начале академического 
года пройдут открытые лекции профессоров БФУ Романа Светлова и Андрея Тесли для 
студентов вуза-партнера.
Расскажите подробнее о перспективах контактов между БФУ и вузами нашей страны.
Ольга Ким: Сотрудничество с университетами Центральной Азии становится одним из 
приоритетов в развитии международных связей БФУ имени И. Канта. Летом 2022 года 
представители вуза посетили Бишкек, приняли участие в выставке «Expo-Russia 
Kyrgyzstan 2022» и заключили договоры о сотрудничестве с КРСУ имени Б.Н. Ельцина, 
КНУ имени Ж. Баласагына и КГУ имени И. Арабаева. В рамках визита было принято 
решение об открытии представительства Балтийского федерального университета 
имени И. Канта в столице Кыргызстана. Также планируется развитие программ 
академической мобильности с партнерскими вузами, намечена организация открытых 
лекций и совместных мероприятий, сотрудничество в различных областях исследова-
ний. Кроме того, по запросу партнерских университетов будет организовано несколь-
ко тематических программ повышения квалификации для преподавателей русского 
языка в КР.

Балтийский федеральный университет (БФУ) имени Иммануила 
Канта – высшее учебное заведение, которое котируется в качестве 
ведущего научно-образовательного и культурного центра Калинин-
градской области – самого западного региона РФ. Сейчас в вузе 
обучаются студенты со всей России и из 44 зарубежных стран. 
Молодежи предоставлена возможность не только получить востре-
бованные на рынке специальности, но и найти друзей с разных 
континентов. 
В 2021 году Балтийский федеральный университет имени И. Канта 
вошел в программу господдержки «Приоритет 2030», что позволяет 
ему быть в топе самых современных и престижных вузов страны. В 
ближайшие годы в БФУ намечено строительство нового кампуса с 
исследовательскими центрами, уютными общежитиями на 1300 
мест, благоустроенным пространством — городской средой Кали-
нинграда. 
Знаменательным событием обещает стать празднование 300-летия 
Иммануила Канта, в рамках которого в 2024 году состоится между-
народный Кантовский конгресс. Планируется, что в нем примут 
участие и представители Кыргызстана, в том числе известные 
ученые и молодые соотечественники, которые учатся в этом 
российском вузе. 

Философия будущегоВ Бишкеке 
планируют 
открыть 
представительство 
Балтийского 
федерального 
университета имени 
Иммануила Канта 

Любые вопросы по поводу поступления в БФУ 
имени И. Канта вы можете задать специалисту по работе 
с иностранными абитуриентами Екатерине Шиловой: 
ESHilova@kantiana.ru +7 (4012) 59-55-95 доб. 7805, 
ул. А. Невского, д. 14, корпус №2, каб. 117.

В БФУ имени И. Канта большие возможности 
   для исследовательской работы
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Многопрофильный научно-образовательный центр с высоким 
потенциалом и гибкой системой непрерывного образования. 
«Технологии. Дизайн. Искусство» – триединство, содержащее 
концепцию формирования профессий будущего.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
+7 495 951-31-48
+7 495 811-01-01, доб. 1300
priem@rguk.ru
vk.com/prkommgudt

Стоимость обучения в год
Колледж 136 200 - 216 000 RUB
Бакалавриат 108 000 – 498 000 RUB
Специалитет 114 000 – 498 000 RUB
Магистратура 115 000 – 546 000 RUB
Аспирантура 325 800 – 338 400 RUB
Ассистентура-стажировка 475 200 RU90 программ бакалавриата

10 программ специалитета
75 программ магистратуры
18 программ аспирантуры 
      и ассистентуры-стажировки
5 программ СПО
13 институтов
10 400+ студентов
1 000+ иностранных студентов 
              из 75 стран мира

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Профили: гуманитарный, экономический, инженерно-техниче-
ский, медико-биологический, естественно-научный
Продолжительность обучения 10 месяцев
Форма обучения очная и дистанционная
Группы по 8-12 человек
Программа курса подходит для иностранных граждан с любым 
уровнем владения русским языком.
Слушатели погружаются в русский язык, его культуру и тради-
ции, готовятся к государственному сертификационному экзамену 
ТРКИ-1.
По завершении подготовительного факультета студенты 
продолжают обучение в российских вузах.

ВОЗМОЖНОСТИ
Студенты занимаются образованием, инновациями, исследова-
ниями и искусством, активно участвуют в научных конференци-
ях, показах мод, разрабатывают авторские продукты, открывают 
собственные художественные выставки.
Университет ежегодно проводит творческие мероприятия — 
всероссийский фестиваль дизайна «Точка RU», международный 
конкурс дизайнеров обуви и аксессуаров «Shoes-Style» и другие.
Среди преподавателей вуза — дизайнеры с мировым именем 
Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин, Елена Теплицкая, 
Александр Васильев.

ЦЕНТР КАРЬЕРЫ
Перечень открытых 
вакансий
Информация о возмож-
ных практиках и 
стажировках
Мероприятия, способ-
ствующие развитию 
профессиональных 
качеств и умений
Советы по личностному 
росту в профессиональ-
ной сфере

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
более 70 договоров и соглашений с вузами 
и организациями других стран
• Преподавательский и студенческий обмен
• Научно-исследовательское сотрудничество
• Совместные образовательные программы
• Международные стажировки

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Помощь в оформлении регистрации и визы
Приглашения для въезда в страну на учебу
Организация международного сотрудничества 
и стажировок
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В вузах республики открыли  
бизнес-инкубаторы
БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ более чем в 20 республиканских вузах направлены на раз-
витие креативной экономики, предпринимательства и создание стартапов среди 
молодежи. Об этом заявил глава кабинета министров КР Акылбек Жапаров на 
церемонии открытия структур в режиме видеоконференции. 
По словам Акылбека Жапарова, главный ресурс страны — предприимчивая, талант-
ливая молодежь с интересными проектами. «Теперь у студентов будет возмож-
ность создавать стартапы в самых различных отраслях и воплощать в жизнь пере-
довые идеи. Чтобы иметь реальное влияние на развитие национальной экономики, 
в республике ежегодно должны развиваться десятки тысяч стартапов, а на рынке 
должна быть открытая конкуренция бизнес-идей», — сказал глава кабмина КР.
Согласно официальным данным, в Кыргызстане принято положение о порядке 
организации и проведения конкурсов стартап-проектов в высших учебных заве-
дениях, а также порядке и условиях оказания финансовой поддержки таким ини-
циативам. 
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Больше, 
чем пр�сто
�браз�ание

     КубГУ — крупнейший научно-образовательный центр Юга России
• Более 30 тысяч студентов, в том числе 
   900 иностранных граждан из более чем 70 стран мира
• 15 факультетов, 2 института, 5 филиалов
• 300 образовательных программ по направлениям 
   подготовки бакалавриата, магистратуры и специальностям
• Высококвалифицированный кадровый состав 
   с практическим опытом работы в органах государственной 
   власти и бизнес-структурах
• Производственная практика на ведущих предприятиях 
   города и региона

    КубГУ – лидер в регионе в сфере научных исследований 
    и разработок
• Конкурентоспособная научно-исследовательская 
    инфраструктура, включающая учебно-научные 
    подразделения и научно-образовательные центры
• Студенческое научное общество
• Аспирантура и докторантура
• Научная библиотека – более 1,6 млн экземпляров 
    печатных и электронных изданий     КубГУ пользуется не только национальным, но и международным признанием

• Единственный из вузов региона входит в число лучших 
   университетов международных рейтингов вузов 
   «Развивающаяся Европа и Центральная Азия 2021/22» 
   и «Страны БРИКС»
• Абсолютный лидер в Южном федеральном округе по критерию 
   «Образование» в Национальном рейтинге университетов 2020/21
                  • Входит в ТОП-20 вузов России по уровню зарплат 
                     выпускников, занятых в экономической 
                     и юридической сферах

    КубГУ – самый интернациональный вуз Кубани
• Международные образовательные программы
• Программы академической мобильности
• Международные партнеры из 35 иностранных 
   государств
• Иностранные выпускники КубГУ работают 
   в 130 странах мира
• 4 международных культурных центра
• Специализированная кафедра русского языка 
   как иностранного
• Подготовительное отделение для иностранных 
   граждан
• Интернациональные общежития

    КубГУ – это пространство для развития творческих 
    и спортивных навыков
• Молодежный культурно-досуговый центр, включающий 
    более 30 творческих студий
• Профсоюзная организация студентов, защищающая права 
    студентов и обеспечивающая их досуг
• Волонтерский центр
• Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном 
    и фитнес-залом
• Спортивный стадион с футбольным полем 
    международного уровня

    КубГУ расположен на территории стремительно развивающегося 
    региона России – Краснодарского края
• Омывается двумя морями, окружен Кавказскими горами
• Имеет уникальные природные и климатические условия
• Является многонациональным и многоконфессиональным 
    регионом

    Как поступить в КубГУ
• С 20 июня 2023 года заполнить 
   аппликационную форму на сайте 
   www.kubsu.ru
• Выбрать направление обучения 
   (от одного до пяти)
• Пройти вступительные испытания 
   в соответствии с графиком 
   (возможны онлайн- и офлайн- форматы)
• Заключить договор на обучение (для поступающих 
   на платную форму обучения)
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КОНТАКТЫ
Департамент по международным 
связям тел. +7-989-277-78-01 
(Telegram, Viber) 
Электронная почта: interdep@kubsu.ru
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Инженеры нужны 
всегда и везде

В Национальном исследовательском Томском 
политехническом университете (ТПУ) с радо-
стью готовы принимать студентов из Кыргыз-
стана, чтобы обучать их востребованным 
сегодня инженерным специальностям.

ТПУ – старейший инженерный вуз в азиатской части России. За более 
чем вековую историю его окончили свыше 170 тысяч инженеров. Среди 
них, например, нобелевский лауреат Николай Семенов, создатель 
вертолетов Николай Камов, разработчик бурового агрегата для забора 
лунного грунта Олег Алимов, множество академиков, ученых с мировым 
именем и топ-менеджеров крупнейших компаний. И у студентов из 
Кыргызстана есть все шансы пополнить их ряды. 

На сегодняшний день Томский политехнический университет входит в 
топ-10 российских национальных, а также в топ-100 международных 
предметных рейтингов и участвует в программах Министерства науки и 
высшего образования РФ «Приоритет 2030» и «Передовые инженерные 
школы». 

В вузе учатся более 11 тысяч студентов, около 20 процентов из них — 
граждане 49 стран мира. Все они наряду с российскими студентами 
являются активными участниками всероссийских и международных 
научно-исследовательских проектов и коллабораций. В ТПУ готовят 
кадры для крупнейших компаний и госкорпораций, среди которых 
Газпром, Росатом, Роскосмос, Роснефть и другие.

У вуза есть уникальная научно-исследовательская инфра-
структура, доступная для всех студентов, в том числе 
единственный в России действующий университетский 
исследовательский ядерный реактор, геологический 
полигон в Хакасии и целый спектр самых современных 
лабораторий.  

Иностранные студенты ТПУ проживают в cтудгородке, признанном в 2016 году 
Минобрнауки лучшим в России. Комплекс состоит из 15 комфортабельных 
общежитий, оснащенных всем необходимым, кроме этого на территории есть 
спортплощадки, санаторий-профилакторий. В международном культурном центре 
проводятся концерты и массовые мероприятия, а также репетируют творческие 
коллективы вуза. 

Все студенты ТПУ из других городов и стран в случае необходимости получают 
место в общежитии. Вуз полностью покрывает эту потребность. У Томского 
политеха есть новый бассейн с тренажерным залом, стадион. В кампусе обустраи-
вают современные коворкинги, где студенты могут не только заниматься, но и 
отдыхать, работать над своими проектами.

На сегодняшний день 
Томский политехни-
ческий университет 
входит в топ-10 
российских нацио-
нальных, а также в 
топ-100 международ-
ных предметных 
рейтингов

В вузе уделяют большое 
внимание работе с иностранны-
ми студентами и привлечению 
новых абитуриентов из стран 
СНГ.  Для этого вуз регулярно 
проводит «Политехническую 
олимпиаду», помогающую 
оценить уровень знаний по 
математике, физике, химии, 
русскому языку и другим 
предметам, а также получить у 
специалистов консультацию по 
вопросам, связанным с 
поступлением.  Для тех, кто 
поступает в магистратуру, вуз 
проводит олимпиаду «Прорыв». 
Ее победители и призеры могут 
использовать полученные 
баллы в качестве результатов 
вступительных испытаний в 
магистратуру ТПУ. Такой шанс 
есть и у граждан Киргизии.

Проректор по образовательной деятельности вуза Михаил Соловьев 
рассказал «РГ», что одной из особенностей ТПУ является «уникальная 
мультикультурная атмосфера, позволяющая иностранным студентам 
не только получать востребованное инженерное образование, но и 
расширять свои культурные горизонты, чему способствуют регуляр-
ные социокультурные мероприятия, направленные в том числе на 
социализацию».

В Томском политехническом университете очно и заочно уже обучает-
ся более 80 студентов из Кыргызской Республики, и вуз крайне 
заинтересован в увеличении их числа.

— С 2019 года вместе с Кыргызским государственным техническим 
университетом (КГТУ) и Кыргызско-Российским Славянским универси-
тетом ТПУ проводит международную олимпиаду по электронике и 
биомедицинским технологиям. Победители и призеры могут поступить 
на ряд направлений магистратуры вуза на бюджет без вступительных 
испытаний. С КГТУ, кстати, у нас действуют шесть сетевых магистер-
ских программ — от технологического предпринимательства в 
медицине до математического моделирования и компьютерных 
вычислений, — рассказал Михаил Соловьев. 

+7(3822)701602 tpu.ru
abiturient.tpu.ru

Контакты Национального исследовательского 
Томского политехнического университета:

приемная комиссия, 
очная форма обучения сайт
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— В этом году нам удалось 
организовать работу традици-
онной выездной приемной 
комиссии в Бишкеке. Итоги 
приемной кампании еще не 
подведены до конца, но к нам 
уже поступили почти 30 
абитуриентов из Киргизии – 
бакалавры, специалисты и 
магистры. В целом в текущем 
году мы фиксируем прирост 
абитуриентов из стран СНГ. 
Рассчитываем, что эта 
тенденция сохранится, — 
подчеркнул Михаил Соловьев.
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Дорогие друзья!
Российский государственный гуманитарный университет —
один из флагманов гуманитарного образования в Российской 
Федерации — приглашает вас обучаться по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры

• Более 16 000 студентов
• 13 институтов
• 19 факультетов
• 85 кафедр
• Более 1000 преподавателей, 
   среди которых 215 докторов наук, 
   675 кандидатов наук
• 10 академиков и членов-корреспонден-
   тов российских и иностранных 
   академий, 102 профессора
• 91 курс на иностранных языках 
   (английский, французский, немецкий,    
   испанский, итальянский, арабский, 
   китайский)
• Более 700 иностранных студентов
• Более 200 студентов в рамках программ 
   академической мобильности
• 238 образовательных программ:
   - бакалавриат (38 направлений 
      подготовки)
   - специалитет (6 специальностей)
   - магистратура (36 направлений 
      подготовки)
   - аспирантура (12 направлений 
      подготовки)

• Международная аккредитация всех 
   образовательных программ
• Уникальная научная библиотека
• Музейный центр, состоящий из 10 залов
   и содержащий более 2000 экспонатов
• Программа социокультурной адаптации 
   для иностранных студентов
• Благоустроенное общежитие
• Насыщенная студенческая жизнь

Международный профиль
• Договоры о международном сотрудничестве 
   с образовательными организациями из 53 стран
• 14 международных учебно-научных центров    
   РГГУ созданных совместно с крупнейшими  
   зарубежными университетами
• 12 совместных международных 
   образовательных программ магистратуры, 
   ведущих к получению двух дипломов
• Diploma Supplement (европейское 
   приложение к диплому)

Историко-архивный институт 
• Исторический факультет
• Факультет архивоведения и документоведения
• Факультет востоковедения 
   и социально-коммуникативных наук
• Факультет международных отношений, 
   политологии и зарубежного регионоведения

Институт экономики, управления и права
• Факультет управления
• Факультет экономики 
• Юридический факультет

Институт информационных наук и технологий 
безопасности  
• Факультет информационных систем 
   и безопасности

Институт лингвистики 
• Факультет теоретической и прикладной 
   лингвистики
• Отделение восточных языков и культур

+7(495) 250-61-80
+7(495) 250-65-31

www.rsuh.ru  
inter@rggu.ru 

Институт филологии и истории
• Историко-филологический факультет

Институт психологии имени Л.С. Выготского
• Психологический факультет
• Факультет психологии образования

Институт массмедиа и рекламы
• Факультет журналистики 
• Факультет рекламы и связей с общественностью

Факультет истории искусства 
Философский факультет 
Социологический факультет
Факультет культурологии 
Отделение интеллектуальных систем 
в гуманитарной сфере
Учебно-научный центр социальной 
антропологии  
Учебно-научный центр типологии 
и семиотики фольклора
Учебно-научный центр изучения религий 
Институт постсоветских и межрегиональных 
исследований 
Институт восточных культур и античности
Гуманитарный колледж 
(на базе 9-го и 11-го классов)
Предуниверсарий (10-й — 11-й классы)
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ПО ЗАКОНУ СТАНИСЛАВСКОГО
открывает секреты актерского ремесла

Как поступить в самый именитый 
театральный вуз мира, рассказал 
ректор Российского института 
театрального искусства — ГИТИСа — 
Григорий Заславский.

— Григорий Анатольевич, на что следует обратить внимание 
поступающим в такой вуз, как ГИТИС?
Григорий Заславский: Прежде всего необходимо узнать квоту 
Россотрудничества, сколько мест выделено для льготного приема 
иностранных граждан. Не менее важно понимать, к кому из 
преподавателей конкретно абитуриент хотел бы поступить. На 
сайте нашего вуза есть необходимая информация.
В 2023 году абитуриентов на актерский факультет набирают 
народный артист Российской Федерации Борис Морозов, на 
режиссерский — заслуженный деятель искусств России 
Евгений Каменькович и многократный лауреат театральной 
премии «Золотая маска» Дмитрий Крымов, где они вместе 
будут готовить актеров, режиссеров и сценографов. 
На актерском факультете будет новый курс, который впервые 
будут вести ученики Петра Фоменко — Мадлен Джабраилова и 
Карэн Бадалов. Это очень важно, что школа такого талантли-
вого режиссера, как Петр Наумович, продолжается на нашем 
актерском факультете. 

— В связи с массовой цифровизацией многие вузы вводят в 
программу новые дисциплины, тем или иным образом связанные 
с новыми технологиями. Последует ли ГИТИС этим тенденциям?
Григорий Заславский: Надо понимать, что работа актера или 
режиссера — это ремесло. Именно поэтому никаких новых 
дисциплин в основе профессии быть не может. Однако время 
идет, возникают иные требования, которые предъявляет 
театральный и кинобизнес. Это так называемые soft skills, то 
есть надпрофессиональные навыки, помогающие решать 
жизненные задачи и работать с другими людьми. 
Независимо от специальности они могут понадобиться, но 
базовые умения должны оставаться неизменными. И здесь 
Константин Станиславский остается гениальным в том, что он, 
как в свое время Исаак Ньютон или Бойль и Мариотт, 
сформулировал закон, действующий независимо от нашего 
желания или нежелания. Станиславский разработал основу 
актерского мастерства, по которой обучается весь мир. Но 
Константин Сергеевич требовал не стоять на месте, искать 
что-то новое. Это необходимо для того, чтобы актер был 
свободен и готов к самым разным требованиям в любой 
момент. Цель ГИТИСа — в какой бы мастерской студент ни 
обучался, он должен суметь сыграть в спектакле или фильме 
любого режиссера.

— Много ли у вас обучается студентов из-за рубежа?
Григорий Заславский: ГИТИС совместно с Россотрудничеством 
активно развивает международные связи. Несколько 
проектов уже  успешно работают. Много еще предстоит 
сделать. В 2021-2022 учебном году мы приняли почти 
12 процентов иностранцев от общего количества студентов. 
В этого году тоже хороший прием. Причем не только из стран 
постсоветского пространства, но также из Японии, Великобрита-
нии, Греции и еще десятка других государств.  

— На каком языке идет преподавание для иностранцев?
Григорий Заславский: Мы подтягиваем уровень владения 
русским языком иностранными студентами, если речь идет об 
актерской профессии, в том что касается режиссуры, 
полагаю, совсем не обязательно заставлять их знать русский 
в совершенстве. Нам важно дать им профессию, а не делать 
их режиссерами российского театра. Окончив ГИТИС, они 
уедут на родину и там будут доказывать эффективность и 
лидерство русской театральной школы.

— Меня свела с ГИТИСом сама судьба.  В 1965 
году я поступила в музыкальное училище 
имени Куренкеева на вокальное отделение. 
Туда принимали только с 18 лет, но я обманула 
приемную комиссию, сказав, что уже 
совершеннолетняя, хотя на тот момент мне 
было всего 16. Поступила и первый курс 
отучилась хорошо, но на втором курсе 
началось возрастное изменение голоса. Это 
заметили. Пришлось сознаться, и педагог 
сказала, что теперь все придется начинать 
сначала, чтобы правильно поставить голос. На 
мое счастье, тогда ГИТИС объявил очередной 
набор студентов из союзных республик. 

Актерский факультет
+7 (495) 137-69-31, 143
actor@gitis.net
Декан: Белоусов Тарас Дмитриевич

Факультет музыкального театра
+7 (495) 137-69-33, 311
music@gitis.net
Декан: Сополёв Тимофей Иванович

Театроведческий факультет
+7 (495) 137-69-31, 107
teatroved@gitis.net
Декан: Зайчикова Ольга Вячеславовна

Балетмейстерский факультет
+7 (495) 137-69-34, 610
ballet@gitis.net
Декан: Кружалов Андрей Борисович

Продюсерский факультет
+7 (495) 137-69-31, 149
producer@gitis.net
Декан: Скворцов Павел Юрьевич

Главный урок актерского мастерства: на сцене надо жить жизнью своего героя

МНЕНИЕ
Гулайым Каниметова, 
народная артистка 
Кыргызской Республики

Я пришла поболеть за своих товарищей, 
которые пытались поступить туда, но потом все 
же решила тоже пройти прослушивание. На 
успех даже не надеялась. На следующий день в 
списках успешно выдержавших экзамен я 
увидела свою фамилию. На прослушивание во 
втором и третьем туре приехали уже преподава-
тели ГИТИСа во главе с ректором Матвеем 
Алексеевичем Горбуновым. И надо же было так 

случиться, что я опаздывала на экзамен и столкнулась с ним в коридоре. В 
кабинет мы зашли вместе. Члены комиссии начали ругать меня за то, что не 
пришла вовремя, но Матвей Алексеевич успокоил их и велел начинать 
прослушивание. Когда все закончилось, он подошел ко мне и сказал: «Поздрав-
ляю тебя, девочка, у тебя все получилось». 
Потом была Москва. Масса впечатлений — музеи, метро — просто голова кругом. 
Но на курсе у нас была железная дисциплина. Опоздание не допускалось даже на 
полминуты. Так что на прогулки времени не оставалось. Русский язык я плохо 
знала, но у меня были замечательные педагоги, которые помогли справиться с 
этой трудностью. Вообще, система Станиславского соединяет в себе два 
направления — школа представления и школа переживания. Так вот, нас учили не 
играть на сцене, а жить жизнью сценического героя. Не скажу, что все давалось 
легко, но я училась с удовольствием. Педагоги помогали во всем.
Среди моих педагогов, кому я благодарна и по сей день, была Наталья Алексан-
дровна Черкасова. Она вела у нас занятия по сценической речи. Нина Викторовна 
Чефранова и Иосиф Моисеевич Раевский преподавали актерское мастерство. 
Раевский, кстати, ученик Константина Станиславского, а, поскольку я ученица 
Раевского, по всему выходит, я творческая внучка Станиславского. 
Именно благодаря педагогам ГИТИСа наш курс был одним из успешных. Если 
другие подготовили по два-три дипломных спектакля, то мы целых шесть. Не 
знаю, было ли еще такое в истории института. Эти работы потом долго шли на 
сцене театров в Кыргызстане и имели грандиозный успех.

Режиссерский факультет
+7 (495) 137-69-31, 154
+7 (495) 137-69-31, 155
director@gitis.net
Декан: Гранитова-Лавровская Екатерина 
Геннадьевна

Факультет новых направлений 
сценических искусств
+7 (495) 137-69-33, 321
estrada@gitis.net
Декан: Одинокова Анна Фёдоровна

Факультет сценографии
+7 (495) 137-69-33, 331
art@gitis.net
Декан: Акельева Оксана Васильевна

Отдел международных связей
+7 (495) 137-69-31, 119 
international@gitis.net 
Начальник отдела: Плюсина Наталия Игоревна
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Роль логистики Выпускники Иркутского государственного университета путей 
сообщения (ИрГУПС) знают, как строить мосты, тоннели и железные 
дороги в любых условиях

ИрГУПС – один из ведущих вузов Сибири, в 
котором готовят специалистов для различ-
ных отраслей экономики, в том числе для 
сферы железнодорожного транспорта 
Иркутской области, Красноярского и Забай-
кальского краев и Бурятской республики. 
Ежегодно университет выпускает более 2000 
специалистов – инженеров, строителей, 
управленцев, экономистов, программистов. 

Сегодня в ИрГУПС высшее образование 
получают около 300 иностранных граждан из 
Кыргызстана, Китая, Монголии, Азербайд-
жана, Армении, Таджикистана, Узбекистана.      
Для кыргызстанцев университет имеет ряд 
преимуществ.  В их числе географическое 
расположение вуза – можно увидеть самое 
глубокое в мире пресноводное озеро Байкал  
- и наличие подготовительного отделения , 
дающего возможность пройти подготовку по 
дополнительным общеобразовательным 
программам по русскому языку, математике, 
физике, информатике. 

Кроме того, в Иркутске расположены канце-
лярия посольства Кыргызской Республики в 
РФ и областная общественная кыргызская 
национально-культурная организация 
«Единение», которые вместе с университе-
том помогают решать вопросы адаптации 
студентов-соотечественников в России.
Молодым кыргызстанцам для получения 
качественного высшего образования стоит 
выбрать именно ИрГУПС по нескольким 

причинам. Главная из них – заинтересован-
ность горной республики в строительстве 
железных дорог. Иркутский государствен-
ный университет путей сообщения вот уже 
более 50 лет является головным вузом и 
научным центром инженерного строитель-
ства и эксплуатации железных дорог от 
Новосибирска до Хабаровска. Университет 
принимает активное участие в разработке 
различных инфраструктурных проектов  -  
тоннелей, мостов, Байкало-Амурской маги-
страли, реализация которых осуществляет-
ся, в том числе,  в условиях вечной мерзло-
ты.

ИрГУПС обладает многолетним педагогиче-
ским опытом обучения иностранных студен-
тов. Сегодня транспортная логистика играет 
все большую роль в развитии государств, 
ведь для выполнения задач и достижения 
целей в первую очередь важны время, каче-
ство и инновационные подходы. Это как раз 
то, чему обучают в ИрГУПС – одном из 
лучших вузов России, готовящих специали-
стов в области железнодорожного 
транспорта.

Граждане Кыргызстана имеют право поступить на 
бюджетное место в ИрГУПС. Во-первых, кыргызские 
абитуриенты могут сдать единый госэкзамен. 
Информация о проходных балах и список вступитель-
ных тестовых испытаний находится на сайте вуза 
(www.irgups.ru). Во-вторых, можно подать заявку 
на получение стипендии правительства РФ (квоты) 
для иностранных граждан. Обучение по квоте возможно 
только для выбравших очную форму. Поступив в 
университет, кыргызские студенты имеют право 
получать ежемесячную стипендию вне зависимости 
от успеваемости.

Университет принимает активное 
участие в разработке различных 
инфраструктурных проектов, 
реализация которых осуществляет-
ся, в том числе, в условиях вечной 
мерзлоты.
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В рамках квотной компании, которую ежегодно проводит представительство Россотруничества 
в Кыргызстане, будет проходить выставка, организаторами которой является общественный 
фонд «Московские классики». Главная цель экспозиции — познакомить учащихся старших 
классов школ республики с возможностями, предоставляемыми при поступлении в вузы России 
по выделенным квотам. Стартует мероприятие традиционно в Бишкеке, а после пройдет в регионах.
В этом году организаторы решили изменить формат проведения выставки — школьники и 
студенты не только увидят, в какие вузы они могут поступить, но и смогут пообщаться 
с представителями высших учебных заведений РФ, участвующих в квотной кампании, 
и получить из первых рук всю необходимую информацию.

Как учиться в России
В республике начнет работу выставка российских вузов «Образование 2023-2024»

В прошлом году выставка, кроме Чуйской области, 
проходила в Нарыне и Кочкорке

Ольга Фролова: Интерес к образовательным 
выставкам российских вузов в Кыргызстане 
увеличивается с каждым годом.

— В конце сентября начнется «Неделя российского образования в КР», 
а выставка это один из ее элементов, - рассказала «РГ» председатель 
Координационного совета организаций российских соотечественников 
Ольга Фролова. — В этом году ребятам на выставке будут рассказывать, 
как правильно оформлять документы, чтобы получить квоту на поступле-
ние. В частности, как зарегистрироваться на специальном сайте.  Есть 
еще немало ребят, которые нуждаются в информации. Да и спрос на 
обучение в российских вузах увеличился настолько, что возникла 
необходимость проводить выставку в новом формате. Для того чтобы 

устранить этот пробел, мы решили начать работать в школах, приходить 
прямо в классы и беседовать с учениками. При организации выставки 
мы основной акцент делали на то, чтобы всеми возможными способами 
донести до нашей целевой аудитории информацию о том, какие особен-
ности и возможности есть у квотной программы Россотрудничества.
По словам Ольги Фроловой, в этом году впервые в рамках выставки 
специальные сессии будут также проведены для директоров школ и 
учителей. Им расскажут о значимости квотной программы РФ и ее 
доступности. 
Организаторы отмечают увеличивающийся с каждым годом интерес 
к выставке. Если в 2020 году образовательное мероприятие посетило 
около пяти тысяч человек, то в прошлом — уже более восьми тысяч. 
Это результат того, что Россотрудничество активизирует работу 
в регионах страны. В прошлом году выставка, кроме Чуйской области, 
проходила в Нарыне и Кочкорке. 
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БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Белорусский национальный технический университет 
является ведущим высшим инженерно-техническим 
учебным заведением в национальной системе образова-
ния страны и единственным университетом в Беларуси со 
статусом «национальный».
Белорусский национальный технический университет — 
это настоящий студенческий город внутри столицы, где 
ежедневно более 30 тысяч студентов получают образова-
ние, охватывающее почти все возможные технические 
направления.

Образовательный процесс в БНТУ функцио-
нирует в рамках модели «Университет 3.0», 
которая представляет собой тесную связь 
образования, науки и инновационного 
предпринимательства.
Международное сотрудничество является 
неотъемлемой частью деятельности Белорус-
ского национального технического универси-
тета и важным инструментом обеспечения 
качества образования и его соответствия 
всем международным стандартам.

Сегодня БНТУ – это:
• 19 факультетов, 9 колледжей, 6 институтов
• Научно-исследовательские лаборатории
• Научно-технологический парк
• Инновационные предприятия
• Стартап-школа и FABLAB
• Опытный завод
• 18 общежитий
• 35 спортивных сооружений
• Санаторий-профилакторий
• 12 культурных центров.
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     Д�бро пожал�ать в БНТУ. 
Д�бро пожал�ать в Ваше будущее!

За вековую историю выпускниками университета 
стали свыше 9000 иностранных граждан 
из более чем 120 стран мира.

Международная репутация и престиж 
БНТУ сформированы во многом 
благодаря многолетней работе 
коллектива университета по обучению 
иностранных граждан

Университет готовит высококвалифированных специалистов по различным 
направлениям подготовки на русском и английском языках.

    Программы 1 ступени 
образования:

95 программ на русском языке
12 программ на английском языке
4-5 лет обучения

     Программы 
магистратуры:

22 программы на русском языке
14 программ на английском языке
1-2 года обучения

     Программы 
аспирантуры:

56 программ на русском языке
12 программ на английском языке
3-4 года обучения

Университет отмечен в ведущих рейтингах учебных заведений.

# 751-800 QS World University Rankings
# 82 QS EECA University Rankings

@bntu.by

@bntuby
+375 (29) 605-35-72 

study.bntu.by

study@bntu.by



2 1  С Е Н Т Я Б Р Я  2 0 2 2   №  2 1 2  ( 8 8 6 0 )Р О С С И ЙС К А Я ГА ЗЕ ТА ОБ РА З ОВ А Н И Е



Р О С С И ЙС К А Я ГА ЗЕ ТА ОБ РА З ОВ А Н И Е С Т Р А Н И Ц Ы A 14 /  
15

Высшее образование в России получают 
тысячи кыргызстанцев
В ВУЗАХ Российской Федерации обучается более 8,5 тысячи граждан КР. Такие данные привело посоль-
ство РФ в республике. 
По информации диппредставительства, наиболее популярными направлениями подготовки, которые 
выбирают кыргызстанцы, являются экономика, юриспруденция, информационные системы и техноло-
гии, строительство, актерское мастерство.
Граждане Кыргызстана могут поступать в российские вузы на общих основаниях в соответствии с меж-
правительственным Соглашением о предоставлении равных прав гражданам от 24 ноября 1998 года, а 
также нормативно-правовыми актами Евразийского экономического союза. 
Ранее в министерстве образования и науки КР рассказали о поступивших в Башкирский государствен-
ный педагогический университет имени Акмуллы выпускниках республиканских школ. Всего, по словам 
заместителя главы ведомства Уланбека Мамбетакунова, в Башкортостан уехали 50 кыргызстанцев из 
разных регионов страны. Они будут учиться бесплатно и ежемесячно получать стипендию. 

Школьникам в регионах 
предоставят проездные 
билеты
УЧАЩИХСЯ средних учебных заведений в регионах 
республики обеспечат проездными билетами для 
общественного транспорта. Об этом сообщили в 
министерстве образования и науки КР. 
В минобразования намерены начать реализацию 
проекта с сел и небольших городов. «Местные терри-
ториальные управления могут выделять из своего 
бюджета деньги на проезд или выделить транспорт. 
Там не так много детей», — предложили в министер-
стве. 
Как считают в ведомстве, в Бишкеке внедрить 
систему сложнее из-за того, что большая часть обще-
ственного транспорта принадлежит частным компа-
ниям, с которыми трудно договариваться. 
По данным минобразования и науки КР, к новому 
учебному году в стране ввели в эксплуатацию пять 
новых школ. Строительство еще 15 объектов в Биш-
кеке находится на стадии завершения.
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ОБРАЗОВАНИЕ

выходит в свет ежегодно
в течение последних 

тиражом в несколько 
тысяч экземпляров

10 лет

специальный цветной 
выпуск «Российской 
газеты – Кыргызстан»

Спецвыпуск «Образование» — 
единственное подобное издание в Кыргызстане, 
имеющее широкую географию бесплатного 
распространения — от школ до профильных 
выставок-ярмарок.

На страницах популярного издания 
размещают полную информацию о 
себе республиканские и российские 
вузы. Но не остаются без внимания 
наших корреспондентов и известные в 
сфере образования КР и РФ персоны. 
Интервью с ними, их авторские колон-
ки привычно занимают первые полосы 
спецвыпуска.

В первую очередь, конечно, его читают 
– и не только в бумажной версии, но 
еще и на сайте rg.ru и во всех популяр-
ных социальных сетях – учащиеся 
старших классов школ страны. Без 
пяти минут абитуриентам «Образова-
ние» помогает определить вуз, в 
котором они будут получать специаль-
ные знания для своей будущей профес-
сии. И речь идет не только о высших 
учебных заведениях Кыргызстана. 

В различных университетах и институ-
тах России сегодня учатся тысячи 
граждан КР. Многие из них сделали 
свой выбор как раз благодаря «Образо-
ванию». Этот факт делает цветной 
спецвыпуск уникальным, образно 
говоря, источником эксклюзивной 
информации, позволяющей молодым 
людям принимать важные и правиль-
ные решения.

Спецвыпуск «Образование» 
не агитирует за какой-то конкретный 
вуз. Наши корреспонденты стараются 
сделать как можно больше для того, 
чтобы и в самых отдаленных уголках 
республики кыргызстанцы знали 
о возможностях поступления 
в местные и российские 
университеты. Мы стремимся 
не только предоставить 
исчерпывающую информацию 
о том или ином высшем учебном 
заведении, но и помочь ребятам 
поверить в свои силы.

l.shkuratova@inbox.ru
l.shkuratova@kg.rg.ru 

+996550960114 
+996550854052

город Бишкек
улица Чуйкова 109

Ирина 
Владимировна 

Центрально-Азиатское представительство ФГБУ  
«Редакция «Российской газеты» в городе Бишкек

720001, г. Бишкек, ул Чуйкова, 109
Тел. +996 (312) 30-01-42. E-mail: rg.bishkek@mail.ru

ДИРЕКТОР ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА — Д. ЕВЛАШКОВ
РЕДАКТОР — Д. КАРИМОВ

Цветные тематические страницы А1-А16 являются составной частью
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Выпуск «Образование» является коммерческим продуктом  
и выходит для читателей Кыргызской Республики 

В выпуске использованы фотографии из архива «РГ»



Донской край России известен богатой историей, замечательной 
природой, гостеприимными жителями, самобытной казачьей 
культурой. Это родина великих русских писателей Антона 
Павловича Чехова и Михаила Александровича Шолохова. 
Большой интерес у гостей неизменно вызывает сочетание 
традиционных ценностей и успешного развития научных 
исследований, что особенно привлекает множество желающих 
получить здесь качественное образование.
 
Крупнейший научный и учебный центр этого региона России – 
Южный федеральный университет (ЮФУ) – создан в 1915 году. 
Уникальность этого образовательного учреждения начинается 
уже с его местонахождения. Основная часть факультетов 
и институтов ЮФУ находится в столице края Ростове-на-Дону – 
красивом и богатом традициями городе, крупнейшем 
индустриальном и культурном центре на берегах живописной 
реки Дон. Технические же факультеты вуза располагаются в 
городе Таганроге, который раскинулся на берегу Таганрогского 
залива Азовского моря.

Конкурс портфолио дает возможность иностранным гражданам 
поступить в магистратуру ЮФУ на контракт без экзаменов. 

Набравшие наивысшие баллы получат скидку на обучение в 50 
процентов. Подача заявки на участие и документов портфолио 

осуществляется по ссылке: master.sfedu.ru

Успешное сотрудничество ЮФУ с университетами стран 
ближнего и дальнего зарубежья позволяет привлекать 
потенциальных абитуриентов, налаживать и укреплять деловые 
контакты с иностранными коллегами. У молодежи, в том числе, 
вызывает интерес наличие в вузе современной инфраструкту-
ры: комфортабельных общежитий, электронной библиотеки, 
технических центров, бассейна, интернационального клуба. 

Вместе с тем главным достоинством Южного федерального 
университета по праву считается подготовка высококвалифици-
рованных специалистов в таких областях, как физико-математи-
ческие, естественные, технические, гуманитарные и социаль-
но-экономические науки, педагогика, спорт, архитектура 
и искусство. А зарубежные партнеры заинтересованы 
в совместном проведении исследований мирового уровня 
в области информационных и нанотехнологий, интеллектуаль-
ных материалов, медицины будущего, робототехники.

Иностранные абитуриенты выбирают обучение в Южном 
федеральном университете потому, что это: 

• Перспективные направления подготовки и один из сильнейших  
    профессорско-преподавательских составов в России.

• Наличие диссертационных советов с правом самостоятельного 
    присуждения ученых степеней ЮФУ. 

• Программы двух дипломов.

• Бесплатная экспертиза иностранных документов об образовании 
    с целью академического и профессионального признания. 

• Возможность обучаться на направлениях подготовки, 
    осуществляемой на английском языке. 

• Оформление европейского приложения к диплому выпускников.

• Летний университет, международные языковые школы.

• Доступная стоимость обучения.

• Наличие общежитий.

Диапазон стоимости обучения по уровням образования.
- Бакалавриат/специалитет: 128 000 – 297 000 руб. в год
- Магистратура: 119 000 – 282 000 руб. в год
- Аспирантура: 174 000 – 205 000 руб. в год

Сейчас в ЮФУ обучается 22000 студентов, включая 2800 иностран-
ных юношей и девушек. Всего здесь реализуют 105 образовательных 
программ бакалавриата, 144 программы магистратуры и 40 
программ аспирантуры, из которых 16 — на английском языке. 

Южный федеральный университет вошел в число победителей 
конкурса «Приоритет-2030». По другим экспертным оценкам 
России, вуз занимает 15-е место в рейтинге Интерфакса и достойное 
28-е в престижном рейтинге RAEX Эксперт. Южный федеральный 
университет пользуется заслуженной популярностью среди 
иностранных абитуриентов. Благодаря активной профориентацион-
ной работе за рубежом, участию в международных выставках, 
многочисленным встречам в очной и дистанционной формах здесь 
обучаются студенты из 80 стран мира. 

Свои плоды приносит и сотрудничество коллектива ЮФУ с рекрутин-
говыми агентствами в таких странах, как Кыргызстан, Казахстан, 
Узбекистан, Китай, Индия, Ирак, Вьетнам, Египет. Государства ближ-
него и дальнего зарубежья — отличная площадка для продвижения 
образовательных программ этого престижного российского вуза.

Успешное прохождение Олимпиады федеральных 
университетов для поступающих в магистратуру дает 
иностранным гражданам право учиться в ЮФУ 
бесплатно в рамках квот правительства РФ.

Визитная карточка Южного федерального 
университета (ЮФУ) — уникальность 
и разнообразие его образовательных 

программ

Контакты: Центр международного рекрутинга обучающихся 
(приемная комиссия) +7(863)218 4024
 welcome@sfedu.ru
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Южный федеральный университет 
в числе победителей конкурса 

«Приоритет-2030»


